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М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД ПРИКАЗ

АО 09. М Л  № 5~96
г. Мшск г. Минск

О проведении XXIX Республиканского 
конкурса научных работ студентов

На основании пункта 6 Положения о порядке и условиях проведения 
Республиканского конкурса научных работ студентов, утвержденного 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 5 июля 2022 г. № 175, и в целях активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов, создания условий для реализации творческого 
потенциала студенческой молодежи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести XXIX Республиканский конкурс научных работ 
студентов в период с 1 октября 2022 г. по 10 марта 2023 г.

2. Определить:
состав организационного комитета XXIX Республиканского 

конкурса научных работ студентов согласно приложению 1;
перечень научных секций и учреждений высшего образования, на 

базе которых проводится XXIX Республиканский конкурс научных работ 
студентов по соответствующим научным секциям, согласно 
приложению 2.

3. Белорусскому государственному университету (А.Д.Король) 
совместно с учреждениями высшего образования, на базе которых 
проводится XXIX Республиканский конкурс научных работ студентов по 
соответствующим научным секциям, обеспечить проведение 
организационных и информационных мероприятий конкурса.

4. Управлению науки и инновационной деятельности (П.Н.Пекутько) 
осуществить необходимые мероприятия по проведению 
XXIX Республиканского конкурса научных работ студентов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра И.А.Старовойтову.

Министр А.И.Иванец

04 Ибрагимова 200 99 80



Приложение 1 
к приказу
Министра образования 
Республики Беларусь
30.09.2022 № 595

СОСТАВ
организационного комитета 
XXIX Республиканского конкурса 
научных работ студентов

Старовойтова -  первый заместитель Министра образования 
Ирина Анатольевна Республики Беларусь, кандидат педагогических наук,

доцент -  председатель
Пекутько Петр 
Николаевич

Фофанова Галина 
Александровна

Кухаренко Артур 
Андреевич

Акулич Александр 
Васильевич

Алексеев Виктор 
Федорович

Асирян Елена 
Г еннадьевна

-  начальник управления науки и инновационной 
деятельности Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат экономических наук, доцент -  
заместитель председателя
-  заместитель начальника Главного управления 
науки-начальник отдела аспирантуры и докторантуры 
Белорусского государственного университета, 
кандидат психологических наук, доцент -  заместитель 
председателя (по согласованию)
-  начальник отдела научно-исследовательской работы
студентов Главного управления науки Белорусского 
государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент -  ответственный секретарь 
(по согласованию)
-  проректор по научной работе учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет пищевых и химических технологий», 
доктор технических наук, профессор (по 
согласованию)
-  доцент кафедры проектирования информационно
компьютерных систем учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», кандидат 
технических наук, доцент (по согласованию)
-  проректор по научно-исследовательской работе
учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», доктор медицинский 
наук, доцент (по согласованию)



2

Ванкевич Елена 
Васильевна

-  проректор по научной работе учреждения 
образования «Витебский государственный 
технологический университет», доктор 
экономических наук, профессор (по согласованию)

Винокурова -  первый проректор учреждения образования
Светлана Петровна «Белорусский государственный университет

культуры и искусств», доктор философских наук,

Вольф Сергей 
Борисович

профессор (по согласованию)
-  проректор по научной работе учреждения 
образования «Г родненский государственный 
медицинский университет», доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)

Гаркавая Вероника -  доцент кафедры национальной экономики и 
Григорьевна государственного управления учреждения

образования «Белорусский государственный 
экономический университет», кандидат
экономических наук, доцент (по согласованию) 

Гриневич Светлана -  доцент кафедры биохимии Белорусского
Владимировна государственного университета, кандидат

Гусев Андрей 
Петрович

биологических наук
декан геолого-географического факультета 

учреждения образования «Г омельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины», кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент (по согласованию)

Гусев Олег 
Константинович

-  проректор по учебной работе Белорусского 
национального технического университета, доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)

Достанко Елена 
Анатольевна

-  декан факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, 
кандидат политических наук, доцент (по 
согласованию)

Иванов Алексей 
Юрьевич

-  заведующий кафедрой теоретической физики и 
теплотехники учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», 
доктор физико-математических наук, профессор (по 
согласованию)

Ивуть Роман 
Болеславович

-  заведующий кафедрой «Экономика и логистика» 
Белорусского национального технического 
университета, доктор экономических наук, профессор 
(по согласованию)
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Камлюк Андрей 
Николаевич

Каплич Валерий 
Михайлович

Комарова Ирина 
Анатольевна

Комаровская
Анастасия
Сергеевна

Кохановский 
Александр 
Г еннадьевич

-  заместитель начальника университета по научной и 
инновационной деятельности государственного 
учреждения образования «Университет гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь», кандидат физико- 
математических наук, доцент (по согласованию)
-  профессор кафедры туризма, природопользования и 
охотоведения учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический университет», 
доктор биологических наук, профессор (по 
согласованию)
-  декан факультета педагогики и психологии детства 
учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова», 
кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
-  доцент кафедры философии и методологии науки 
Белорусского государственного университета, 
кандидат философских наук, доцент (по 
согласованию)
-  декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор (по согласованию)

Крук Игорь 
Степанович

Крутько Эльвира 
Тихоновна

Луд Николай 
Григорьевич

-  проректор по научной работе -  директор Научно- 
исследовательского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства учреждения 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет», кандидат 
технических наук, доцент (по согласованию)
-  профессор кафедры полимерных композиционных 
материалов учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический университет», 
доктор технических наук, профессор (по 
согласованию)
-  заведующий кафедрой онкологии с курсами лучевой
диагностики и лучевой терапии факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)
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Лях Юрий 
Григорьевич

Мезенко Анна 
Михайловна

Мигуцкий Игорь 
Евгеньевич

Мироненко
Владимир
Иванович

Морозевич-Шилюк
Татьяна
Анатольевна

Негрей Виктор 
Яковлевич

Панков Дмитрий 
Алексеевич

Пашкевич Виктор 
Михайлович

-  профессор кафедры общей биологии и генетики 
учреждения образования «Международный 
государственный экологический институт имени 
А.Д.Сахарова» Белорусского государственного 
университета, доктор ветеринарных наук, профессор 
(по согласованию)
-  профессор кафедры языкознания учреждения 
образования «Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова», доктор 
филологических наук, профессор (по согласованию)
-  заместитель декана энергетического факультета 
Белорусского национального технического 
университета, кандидат технических наук
-  профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений учреждения 
образования «Г омельский государственный
университет имени Франциска Скорины», кандидат 
физико-математических наук, профессор (по 
согласованию)
-  проректор по научной работе учреждения
образования «Белорусский государственный
университет физической культуры», кандидат 
педагогических наук, доцент (по согласованию)
-  профессор кафедры «Управление эксплуатационной 
работой и охрана труда» учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта», доктор технических наук, профессор (по 
согласованию)
-  заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 
учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», 
доктор экономических наук, профессор (по 
согласованию)
-  проректор по научной работе межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Белорусско-Российский университет», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию)
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Позняк Александра -  проректор по научной работе учреждения 
Валентиновна образования «Белорусский государственный

педагогический университет имени Максима Танка», 
доктор педагогических наук, профессор (по 
согласованию)

Романовская Алла -  профессор кафедры славянских языков учреждения 
Алексеевна образования «Минский государственный

лингвистический университет», доктор
филологических наук, доцент (по согласованию) 

Синькевич Юрий -  профессор кафедры «Технология машиностроения» 
Владимирович Белорусского государственного технического

университета, доктор технических наук, профессор 
(по согласованию)

Тибец Юрий -  проректор по научной работе учреждения
Леонидович образования «Белорусская государственная орденов

Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия», кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент (по 
согласованию)

Хорошко Виталий -  заведующий кафедрой проектирования 
Викторович информационно-компьютерных систем учреждения

образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники», 
кандидат технических наук, доцент (по согласованию) 

Шалобыта Николай -  проректор по научной работе учреждения 
Николаевич образования «Брестский государственный

технический университет», кандидат технических 
наук, доцент (по согласованию)

Шимкович Марина -  заведующий кафедрой гражданского и 
Николаевна хозяйственного права Академии управления при

Президенте Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент (по согласованию)



Приложение 2 
к приказу
Министра образования 
Республики Беларусь
30.09.2022 № 595

ПЕРЕЧЕНЬ
научных секций и учреждений высшего образования, на 
базе которых проводится XXIX Республиканский 
конкурс научных работ студентов по соответствующим 
научным секциям

№
п/п

Н аучная секция У чреж дение высш его образования

1 А гроинж енерия. О сновы хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й аграрный 
технический университет14

2 А грономические, зоотехнические и 
ветеринарные науки, экономика А ПК

У чреж дение образования ’’Белорусская 
государственная орденов О ктябрьской 
Револю ции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная 
академия44

3 Биология, биоэкология и биоэкологические 
процессы. Н аучны е основы 
биотехнологических процессов, 
биоинж енерия

Белорусский государственный 
университет

4 Защ ита от чрезвы чайны х ситуаций. 
О беспечение безопасности 
ж изнедеятельности. Радиационная 
безопасность. Граж данская оборона

Г осударственное учреждение 
образования ’’У ниверситет 
гражданской защ иты  М инистерства по 
чрезвы чайны м ситуациям Республики 
Беларусь44

5 И нж енерная экономика Белорусский национальный 
технический университет

6 И ностранны й язы к и литература. М етодика 
и психология преподавания иностранных 
языков

У чреж дение образования ’’М инский 
государственны й лингвистический 
университет44

7 И нф орм атика и информационны е 
технологии. П рограммное обеспечение 
вы числительной техники и 
автоматизированны х систем. М етоды 
искусственного интеллекта

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й университет 
инф орматики и радиоэлектроники44

8 И скусство, фольклор, худож ественные и 
этнокультурны е традиции Беларуси. 
К ультурология. Д изайн

У чреж дение образования "Белорусский 
государственны й университет 
культуры  и искусств44

9 И стория Беларуси. Всеобщ ая история. 
П роблемы взаим одействия цивилизаций

Белорусский государственный 
университет

10 Лесное хозяйство и ландш афтное 
благоустройство территорий, технология и 
техника лесной и деревообрабатываю щ ей 
промы ш ленности

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственный технологический 
университет44
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№
п/n

Н аучная секция У чреж дение высш его образования

11 М атематика. М етоды  и алгоритмы 
вы числительной математики 
математического м оделирования для 
реш ения задач экономики, техники и 
природоведения

У чреж дение образования ’’Гомельский 
государственны й университет имени 
Ф ранциска С корины “

12 М аш иностроение. М еханика машин. 
Н адеж ность и безопасность технических 
систем

Белорусский национальный 
технический университет

13 М едицина клиническая У чреж дение образования 
”Гродненский государственный 
м едицинский университет44

14 М едицина фундаментальная У чреж дение образования ’’Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет44

15 М еж дународны е отнош ения. М ировая 
экономика. М еж дународное право. 
Тамож енное дело

Белорусский государственный 
университет

16 М еталлургия и технологии литья. П роцессы 
получения и обработки материалов, 
м атериалосберегаю щ ие технологии

М еж государственное образовательное 
учреж дение высш его образования 
«Белорусско-Российский университет»

17 Науки о Земле. Геологические структуры и 
экогеологические процессы. 
Ф ункционирование и оптимизация 
геоэкосистем

У чреждение образования ’’Гомельский 
государственны й университет имени 
Ф ранциска С корины 44

18 П едагогика, теория и м етодика обучения и 
воспитания. Социальные проблемы 
воспитания. И нформационны е технологии 
в образовании. Воинское обучение и 
воспитание

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й педагогический 
университет имени М аксима Танка"

19 П риборостроение. Н аучные основы и 
методы  неразруш аю щ его контроля и 
технической диагностики

Белорусский национальный 
технический университет

20 П сихология, педагогическая и 
коррекционная психология

У чреж дение образования 
’’М огилевский государственный 
университет имени А .А .Кулеш ова44

21 Радиотехника, электроника и связь. 
К ом пью терное инженерное 
проектирование. Телекоммуникационны е 
системы и компью терны е сети. 
Специальные науки

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й университет 
информатики и радиоэлектроники44

22 С троительство и архитектура У чреж дение образования ’’Брестский 
государственны й технический 
университет44

23 Технология материалов и изделий 
текстильной и легкой промыш ленности. 
Товароведение пром ы ш ленны х товаров и 
сырья легкой промы ш ленности

У чреж дение образования ’’Витебский 
государственны й технологический 
университет44
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№
п/п

Н аучная секция У чреж дение высш его образования

24 Технология, процессы  и аппараты  пищ евых 
производств. М оделирование продуктов 
питания нового поколения. Товароведение 
и технология пищ евы х продуктов

У чреж дение образования 
’’М огилевский государственный 
университет продовольствия44

25 Транспорт, строительство дорог и 
транспортны х объектов

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й университет 
транспорта '4

26 Ф армацевтические науки У чреж дение образования ’’Витебский 
государственны й ордена Дружбы 
народов медицинский университет44

27 Ф изика теоретическая и 
экспериментальная. Ф изические основы 
создания опто-, микро- и наноэлектронных 
материалов, приборов и систем

У чреж дение образования 
”Г родненский государственный 
университет имени Янки Купалы 44

28 Ф изико-технические проблемы  энергетики. 
Н аучные основы  энергоснабж ения и 
эффективного использования энергии. 
Н етрадиционны е источники энергии

Белорусский национальный 
технический университет

29 Ф изическая культура и спорт. Туризм У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й университет 
физической культуры 44

30 Ф илология, языкознание, 
литературоведение. Л итература как 
отраж ение национально-духовного 
развития белорусского народа. 
Ж урналистика

У чреж дение образования ’’Витебский 
государственный университет имени 
П .М .М аш ерова"

31 Ф илософия, социология Белорусский государственный 
университет

32 Х имия, хим ическая технология и 
биотехнология, охрана окружаю щ ей среды. 
Технология полиграф ических производств

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственный технологический 
университет44

33 Экология, экосистемы, экологическая 
безопасность, инф ормационны е системы и 
технологии в экологии

У чреж дение образования 
’’М еж дународны й государственный 
экологический институт имени 
А .Д .С ахарова44 Белорусского 
государственного университета

34 Экономика и управление на предприятии. 
И нновационны й менеджмент.

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственный экономический 
университет44

35 Экономическая теория. М акроэкономика. 
Ф инансы, кредит и статистика. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

У чреж дение образования ’’Белорусский 
государственны й экономический 
университет44

36 Ю риспруденция. Политология. 
Государственное управление

А кадемия управления при Президенте 
Республики Беларусь


